
Информация 

об итогах Финала IV Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)-2016 

С 23 по 27 мая 2016 года Сборная 

команда Костромского области принимала 

участие в Финале IV Национального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)–2016, который в этом 

году проходил в г. Красногорск 

Московской области. 

Финал IV Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) стал событием всероссийского масштаба – для 

проведения Финала Чемпионата по рабочим специальностям на территории 

международного выставочного центра «Крокус-Экспо» было выделено более 

30 000   , на которых были размещены соревновательные зоны, залы для 

официальных делегаций и деловой программы, площадки для проведения 

мастер-классов и интерактивные зоны.  В связи с большим числом 

компетенций и участников Финала, некоторые  площадки были оборудованы 

на прилегающей территории МВЦ. 

В соревнованиях  Чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) –2016 приняли участие 747 конкурсантов (849 – включая участников 

JuniorSkills) из 64 регионов Российской Федерации. Они прошли отбор на 

Полуфиналах Национального чемпионата, которые проводились в 8 

федеральных округах с марта по май 2016 года.  

 Ежедневно порядка 4 000 студентов, школьников, их родителей и 

делегаций регионов РФ  посещали в свободном доступе соревновательные 

площадки Финала. 

Костромская команда принимала участие в соревнованиях по четырем 

компетенциям: «Сухое строительство и штукатурные работы» (участник от 

Костромского строительного техникума), «Электромонтаж» (участник от 

Костромского энергетического техникума им. Ф.В.Чижова), «Кондитерское 

дело» (участник от Костромского техникума торговли и питания) и 

«Ювелирное дело» (участник от ФГБОУ ВПО «Московская государственная 

художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»). 



В напряженной конкурентной борьбе наши земляки показали высокий 

профессионализм и волю к победе. Итоги Чемпионата: 

«Ювелирное дело»  –II место 

«Кондитерское дело» – IV место и «Медаль за профессионализм» 

«Сухое строительство и штукатурные работы» –VI место 

«Электромонтаж» –VII место. 

По результатам Финала IV Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), пройдет отбор членов национальной 

сборной, которые отправятся защищать честь страны на мировом первенстве 

WorldSkills Competition-2017 Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. 

Победители Финала Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) также войдут в основной состав 

сборной России для участия в не менее престижном европейском чемпионате 

рабочих профессий EuroSkills 2016, который состоится в Гетеборге в период 

с 1 по 3 декабря. На чемпионате EuroSkills 2016 сотни участников со всей 

Европы смогут побороться за звание чемпионов в 35 различных 

компетенциях. Европейский чемпионат рабочих профессий станет 

подготовительным этапом к Мировому чемпионату WorldSkills Competition-

2017, который состоится уже в следующем году в период с 14 по 19 октября. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Руководитель РКЦ WSR Костромской области И.Ю.Румянцева  

Исп: С.Л. Горошкова (4942) 47-30-04 

 

http://2016.finalwsr.ru/
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